
  

  



  

 

Приложение № 1 

к постановлению 

         Главы Шахмайкинского  

сельского поселения 

№ 4 от 10 января 2018 года 

 

П Л А Н 

анти наркотических мероприятий на территории   Шахмайкинского  

сельского поселения   Новошешминского муниципального района  

на 2018 год. 

 

№ 

п/п 

  

Содержание 

  

 Исполнители 

  

Сроки 

проведения 

1.  Сбор, обобщение и анализ 

информации о фактах 

распространения наркотических 

средств в местах проведения 

культурно-массовых и досуговых 

молодежных мероприятий. 

Сельская библиотека, 

руководители культурных 

учреждений 

(по согласованию) 

 

Ежемесячно 

 

2.  Заседание Совета общественности по 

мониторингу проведенных 

антинаркотических мероприятий на 

территории поселения 

Совет общественности, МБОУ 

«Шахмайкинская СОШ», МБОУ 

«Просто Челнинская ООШ», 

«Чертушкинская начальная 

школа-ясли сад», 

уполномоченный полиции (по 

согласованию) 

Ежемесячно 

3.  Проведение рейда по подворьям 

Шахмайкинского СП с целью 

выявления дикорастущих насаждений 

Руководитель ИК 

Шахмайкинского СП, 

участковый уполномоченный 

полиции (по согласованию) 

В летний 

период 

4.  Регулярное проведение рейдов по 

выявлению детей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации, 

пресечению фактов жестокого 

обращения с несовершеннолетними, 

выявлению неблагополучных семей, 

выявлению и пресечению фактов 

вовлечения несовершеннолетних в 

совершение преступлений. 

Руководитель ИК 

Шахмайкинского СП, Совет 

Общественности, МБОУ 

«Шахмайкинская СОШ», МБОУ 

«Просто Челнинская ООШ», 

«Чертушкинская начальная 

школа-ясли сад», 

уполномоченный полиции (по 

согласованию) 

  

Ежемесячно 

5.  Организация социально-значимой 

деятельности детей, подростков и 

молодежи по месту жительства. 

Трудоустройство на период каникул. 

Руководитель ИК 

Шахмайкинского СП, Женсовет, 

МБОУ «Шахмайкинская СОШ», 

МБОУ «Просто Челнинская 

Июнь, июль, 

август 



  

СОШ», «Чертушкинская 

начальная школа-ясли сад», (по 

согласованию) 

6.  Проведение мероприятий в  сельских 

библиотеках по профилактике 

наркомании (информационные стенды, 

читательские конференции). 

Сельская библиотека Ежеквартально 

7.  Проведение месячника по 

профилактике наркомании и 

правонарушений 

Глава СП, Совет 

Общественности, МБОУ 

«Шахмайкинская СОШ», МБОУ 

«Просто Челнинская ООШ», 

«Чертушкинская начальная 

школа-ясли сад»,  

уполномоченный полиции (по 

согласованию) 

 Сентябрь 

8.  Проведение рейдов по проверке 

дискотек, молодежных массовых 

мероприятий в вечернее время. 

Руководитель ИК 

Шахмайкинского СП, Совет 

Общественности, МБОУ 

«Шахмайкинская СОШ», МБОУ 

«Просто Челнинская ООШ», 

«Чертушкинская начальная 

школа-ясли сад»,  

уполномоченный полиции (по 

согласованию) 

Ежемесячно 

9.  Проведение спортивных 

соревнований, направленных на 

пропаганду здорового образа жизни 

МБОУ «Шахмайкинская СОШ», 

МБОУ «Просто Челнинская 

ООШ», «Чертушкинская 

начальная школа-ясли сад» 

Ежемесячно 

10.  Мониторинг информированности 

подростков о пагубном влиянии на 

здоровье человека табакокурения, 

алкоголя, наркомании, ВИЧ. 

Сельские библиотеки, МБОУ 

«Шахмайкинская СОШ», МБОУ 

«Просто Челнинская ООШ», 

«Чертушкинская начальная 

школа-ясли сад», ФАП 

Ежеквартально 

 


